
Система гарантирования депозитов в Казахстане 

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» был создан в 1999 году 

для администрирования системы гарантирования депозитов. Фонд является 

некоммерческой организацией. Учредителем и единственным акционером 

фонда является Национальный Банк Республики Казахстан. 

Фонд за счет ежеквартальных взносов банков формирует резерв для выплаты 

гарантийного возмещения в случае принудительной ликвидации банка.  

Правовые основы системы гарантирования депозитов, а также права и 

обязанности ее участников определяются Законом Республики Казахстан «Об 

обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго 

уровня Республики Казахстан».  

Какие банки участвуют в системе гарантирования депозитов? 

Каждый банк, получивший от Национального Банка РК лицензию на прием 

депозитов, открытие и ведение счетов физических лиц, за исключением 

исламских банков, автоматически становится участником системы 

обязательного гарантирования депозитов.  

Актуальный список банков-участников системы обязательного 

гарантирования депозитов всегда доступен на сайте kdif.kz. 

Какие депозиты подлежат гарантии? 

Гарантируются деньги: 

1) физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, независимо 

от их гражданства; 

2) в национальной и иностранной валютах; 

3) находящиеся на текущих счетах, платежных картах и всех видах депозитов. 

Что НЕ включает в себя гарантия КФГД? 

1) Металлические счета физических лиц;  

2) депозитные сертификаты; 

3) деньги и ценности, размещенные в банковских ячейках; 

4) депозиты, размещенные в исламских банках. 

 



Что такое «гарантийное возмещение»? 

Это совокупная сумма денег, которую КФГД выплачивает определенному 

вкладчику в случае принудительной ликвидации банка.  

Вкладчик получает гарантийное возмещение в сумме остатка по депозиту (-

ам) без начисленного вознаграждения, не превышающую сумму 

максимальной государственной гарантии на каждого вкладчика по каждому 

банку в отдельности. 

Какая максимальная сумма гарантии по депозитам в тенге и в 

иностранной валюте? 

Государственная гарантия по всем депозитам и банковским счетам на одного 

вкладчика в каждом из банков составляет: 

до 15 миллионов тенге включительно — по сберегательным депозитам в 

национальной валюте; 

до 10 миллионов тенге включительно — по депозитам в национальной валюте; 

до 5 миллионов тенге включительно — по депозитам в иностранной валюте (в 

эквиваленте, по курсу обмена валют, установленному на дату вступления в 

законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка-участника). 

При наличии у вкладчика 2 и более депозитов, размещенных в одном банке 

одновременно как в тенге, так и в иностранной валюте выплачивается 

гарантийное возмещение до 15 миллионов тенге включительно. 

Примеры: 

1. У вкладчика открыт несрочный вклад на 11 миллионов тенге. 

Максимальная сумма гарантии составляет 10 миллионов тенге, 1 миллион 

тенге — не гарантируется. 

2. У вкладчика в банке открыт вклад в тенге на 8 миллионов тенге и текущий 

счет в долларах США на сумму, эквивалентную 8 миллионам тенге. Сумма 

возмещения из средств Фонда составит 13 миллионов тенге: 8 миллионов 

тенге – по вкладу в тенге и 5 миллионов тенге по текущему счету в 

иностранной валюте. 

 

 

 



Гарантируется ли вознаграждение? 

Гарантия не распространяется на вознаграждение по депозитам. Если 

договором банковского вклада предусмотрена капитализация 

вознаграждения, то капитализированное вознаграждение прибавляется к 

балансу депозита и становится объектом гарантии. 

Пример 

У вкладчика в одном банке размещен сберегательный вклад на сумму 10 

миллионов тенге. Накопленное вознаграждение — 1,2 миллиона тенге, при 

этом капитализированная часть составляет 600 тысяч тенге. В данном 

случае сумма гарантийного возмещения составит полную сумму вклада и 

капитализированное вознаграждение по вкладу — 10,6 миллионов тенге. 

Гарантируются ли по отдельности депозиты, размещенные в разных 

банках? 

Да, если вы разместите депозиты в нескольких банках-участниках системы 

обязательного гарантирования депозитов, то ваши вклады гарантируются 

отдельно в каждом из этих банков в пределах максимальной суммы 

государственной гарантии. 

Контакты КФГД 

Сайт: kdif.kz. 

Телеграм-чат: @kdif_ask.  

Call-центр: 1460 (бесплатно). 

http://www.kdif.kz/

